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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

На № ______________ от____________

О комплексном плане мероприятий 
в сфере профилактики

Уважаемые руководители!

Направляем Вам для использования в работз и планировании воспитательных 
мероприятий в 2018/2019 учебном году Комплексный план работы по профилактике 
негативных явлений, психолого-педагогическому сопровождению образовательного 
процесса, тьюторскому сопровождению и организации деятельности служб медиации 
в профессиональных образоват^ьных учреждениях, подведомственных Комитету 
по образованию, на 2018 -  2019 учебный год.

Приложение на 9 л. в 1 экз.

Руководителям государственных 
п рофессиональпых 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

Первый заместитель
председателя Комитета Ю.В. Соляников

Боброва М.З. 
(812) 576-18-67

Комитет по образованию  
Не 03-28-6232/18-0-0 

от 01 10.2010

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


Приложение к письму 

Комитета по образованию 

№ 03-28-6232/18 от 01.10.2018 г. 

Комплексный план работы по профилактике негативных явлений, психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса, тьюторскому сопровождению и организации деятельности служб медиации в профессиональных образовательных 

учреждениях, подведомственных Комитету по образованию, на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ п/п 

Участники 

образовательных 

отношений 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Профилактика негативных явлений 

1.1. Профилактика экстремистской деятельности и терроризма 

1 Обучающиеся 

Декада противодействия экстремизму, терроризму, фашизму.* 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

8 сентября - памятные мероприятия, посвящённые блокаде 

Ленинграда. 

11 сентября – День памяти жертв фашизма (международная дата, 

посвященная жертвам фашизма)  

Сентябрь ПОУ 

Оформление стенда, сайта в ПОУ с информацией по 

противодействию экстремистской деятельности и терроризму. 
Сентябрь ПОУ 

Формы проведения мероприятий: учебная эвакуация, встреча с 

представителями органов правопорядка, викторина, подготовка 

информационных листов, радиопередача, классный час и другие. 

Темы мероприятий: «Моя безопасность завит от меня», «Всё, что 

нужно знать о безопасности», «Мои действия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций», «Мир полон угроз» и другие. 

Сентябрь ПОУ 

4 октября – День гражданской обороны.* Октябрь ПОУ 

Информационно-просветительские мероприятия, направленные 

на противодействие экстремистской деятельности и терроризму в 

молодежной среде. Лекции, беседы, анкетирование обучающихся 

на знание Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

Формы проведения мероприятий: акция, флешмоб, дебаты, 

дискуссия, конкурс видеороликов; встречи с представителями 

органов правопорядка, видеолекторий, радиопередачи и другие. 

По плану ПОУ ПОУ 



Темы мероприятий: «Как не стать жертвой террористического 

акта», «Будьте бдительны», «Проблемы межнациональных 

отношений», «Понятия «террор» и «терроризм», «Ценности, 

объединяющие мир» и другие. 

Неделя толерантности.*  

Организация мероприятий, направленных на формирование 

гражданской идентичности личности обучающихся ПОУ, в том 

числе детей-мигрантов, с включением вопросов, связанных с 

изучением истории, культуры и традиций Российского 

государства, а также государственных символов РФ и 

исторических символов Санкт-Петербурга. 

4 ноября – День народного единства. 

16 ноября - Международный день толерантности. 

Ноябрь ПОУ 

Педагогические 

работники 

Обучающий семинар для социальных педагогов «Роль педагога в 

формировании у обучающихся нетерпимого отношения к 

экстремизму и терроризму».*  

Март 
Центр ПК № 1 

СПб АППО 

Информационные встречи с представителями органов 

правопорядка «Экстремистская деятельность и терроризм: 

нормы действующего законодательства». 

По плану ПОУ ПОУ 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Информационно-просветительские мероприятия, направленные 

на повышение правовой грамотности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в вопросах 

профилактики экстремистской деятельности и терроризма. 

Информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  о недопустимости участия 

в протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного 

характера. 

Формы проведения мероприятий: круглый стол, родительское 

собрание, информационный семинар. 

Темы мероприятий: «Роль семьи в формировании у ребенка 

нетерпимого отношения к экстремизму», «Неформальные 

молодёжные организации», «Законы надо знать!», «Правила, 

порядок поведения и действий населения при угрозе 

осуществления теракта» и другие. 

По плану ПОУ ПОУ 

Разработка памятки для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся «Признаки вовлечения 
Октябрь Центр ПК № 1 



ребенка в экстремистскую деятельность».* 

1.2. Правовое просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений 

2 

Обучающиеся 

19 ноября - 19 декабря 2018 - Месяц правовых знаний.* 

20 ноября - мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям. 

3 - 9 декабря - Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики (по рекомендации Минобрнауки России). 

9 декабря - Международный День борьбы с коррупцией, День 

Героев Отечества. 

10 декабря - Международный день прав человека. 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

Организация профилактических мероприятий по недопущению 

противоправных действий в общественных местах, 

по разъяснению учащимся условий наступления 

административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе  в сети Интернет.  

Формы проведения мероприятий: дебаты, дискуссия, конкурс 

видеороликов, встреча с представителями органов правопорядка, 

спортивные соревнования, классный час и другие. 

Темы мероприятий: «Я и Закон», «Ответственность 

за нарушение норм действующего законодательства», «Успех 

законопослушного гражданина», «Нарушить закон - это?» и 

другие.  

Ноябрь - декабрь ПОУ 

Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 

ПОУ, принятие мер по их возвращению. 
По плану ПОУ ПОУ 

Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся 

в социально значимую деятельность (в том числе деятельность 

волонтерских и добровольческих организаций) и организованные 

формы досуга. 

По плану ПОУ ПОУ 

Педагогические 

работники 

Информационно-просветительский вебинар «Основы 

формирования правовой культуры и законопослушного 

поведения обучающихся ПОУ».* 

Март Центр ПК № 1 

Информационные встречи с представителями органов 

правопорядка «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: нормы действующего 

законодательства». 

По плану ПОУ ПОУ 



Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Разработка памятки для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся «Ответственность 

за нарушения отдельных норм действующего законодательства».* 

Апрель Центр ПК № 1 

Информационно-просветительские мероприятия, направленные 

на повышение правовой грамотности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в вопросах 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 

Проведение профилактических мероприятий по недопущению 

противоправных действий обучающимися в общественных 

местах, разъяснение условий наступления административной  

и уголовной ответственности за совершение правонарушений 

и преступлений, в том числе  в сети Интернет. 

Формы проведения мероприятий: День открытых дверей, 

круглый стол, родительское собрание, вебинар, мастер-класс и 

другие. 

Темы мероприятий: «Мой ребенок нарушил закон: правовые 

последствия», «Ответственность родителей 

за воспитание ребенка», «Ответственность родителей 

за правонарушения детей», «Закон – друг ребенка», 

«Криминальные субкультуры и вовлечение в них подростков» 

 и другие. 

По плану ПОУ ПОУ 

1.3. Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ, табака, алкоголя 

3 Обучающиеся 

Организация социально-психологического тестирования 

обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

подведомственных Комитету по образованию, на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 2018 – 2019 учебном году.* 

Октябрь 

ПОУ 

 СПб АППО 

 Центр ПК № 1 



Месяц информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику потребления обучающимися 

наркотических и психотропных веществ, табака, алкоголя.* 

Формы проведения мероприятий: акция, флешмоб, дебаты, 

дискуссия, конкурс видеороликов, встреча с представителями 

органов правопорядка, спортивные соревнования, классный час, 

видеолекторий, подготовка буклета, инфостенд, конкурс 

плакатов, фестиваль и другие. 

Темы мероприятий: «Мы – против наркотиков!», «Спорт против 

наркотиков», «Мы выбираем здоровую жизнь», «Наркотики – путь 

в никуда», «Табак убивает жизнь», «Алкоголь против таланта» и 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни.  

Месячник антинаркотических мероприятий. 

Декада здорового образа жизни. 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

Март - апрель  

 

 

ПОУ 

Педагогические 

работники 

Обучающий семинар для социальных педагогов «Эффективные 

формы работы по профилактике потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ, табака, 

алкоголя».* 

Февраль Центр ПК № 1 

Информационные встречи, в том числе с представителями органов 

правопорядка и учреждений здравоохранения по темам: 

«Употребление наркотических средств 

и психотропных веществ: нормы действующего 

законодательства»; с представителями учреждений 

здравоохранения «Основы профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, табака, 

алкоголя». 

По плану ПОУ ПОУ 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Единый вебинар «Признаки наркозависимости у ребенка».*  Март 
Центр ПК № 1 

 СПб АППО 

Информационно-просветительские мероприятия, направленные 

на повышение грамотности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в вопросах 

профилактики потребления наркотических средств 

По плану ПОУ ПОУ 



и психотропных веществ, табака, алкоголя. 

Формы проведения мероприятий с участием представителей 

правоохранительных органов и учреждений здравоохранения:  

день открытых дверей, круглый стол, родительское собрание, 

вебинар, мастер-класс, обучающий семинар. 

Темы мероприятий: «Правовые последствия употребления 

наркотиков», «Что нужно знать родителям 

о детском алкоголизме», «Не куришь сам – не курит ребенок» 

и другие. 

1.4. Интернет-безопасность 

4 

Обучающиеся 

30 октября - Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети «Интернет».* 
Октябрь ПОУ 

4 февраля – 9 февраля - Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети».* 

Формы проведения мероприятий: дебаты, конкурс 

видеороликов, квест, игра по станциям, своя игра, классный час, 

подготовка буклета, инфостенд, викторина и другие. 

Темы мероприятий: «Как правильно пользоваться интернетом?», 

«Интернет в нашей жизни», «Интернет 

и профессия», «Формирование информационной культуры», 

«Социальные сети: добро или зло» и другие. 

Февраль ПОУ 

Педагогические 

работники 

Дистанционный семинар «Преступления в сети интернет».* Ноябрь Центр ПК № 1 

Информационный семинар «Формирование у обучающихся 

информационной культуры». 
По плану ПОУ ПОУ 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Единый вебинар «Как защитить ребенка от преступных 

посягательств, совершаемых в сети «Интернет».* 
Февраль 

Центр ПК № 1 

Родительское собрание «Основы формирования информационно 

культуры ребенка». 
Декабрь ПОУ 

1.5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

5 Обучающиеся 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения.*  

Формы проведения мероприятий: классный час, викторина, 

ролевая игра, квест, игра по станциям и другие. 

Темы мероприятий: «Пешеход и дисциплина», «Всегда помни о 

безопасности на дорогах!», «ПДД – знать нужно каждому» и 

другие.  

22 мая - Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Апрель – май* ПОУ 



Петербурге с привлечением сотрудников территориальных 

органов УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, ГИБДД, прокуратуры, Санкт-Петербургского линейного 

Управления на транспорте МВД России. 

Педагогические 

работники 

Круглый стол для педагогов-организаторов «Эффективные 

формы работы по формированию у обучающихся культуры 

поведения на дорогах: из опыта работы ПОУ».* 

Май Центр ПК № 1 

Информационные семинары «Особенности перевозки групп детей 

автотранспортом». 
По плану ПОУ ПОУ 

Родители (законные 

представители)  

Родительское собрание «Основы формирования у ребенка 

культуры поведения на дорогах». 
Март ПОУ 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

2.1. Профилактика суицидальных явлений 

7 

Обучающиеся 
Групповые развивающие психологические занятия, направленные 

на профилактику суицидального поведения. 
Ноябрь ПОУ 

Педагогические 

работники 

Обучающие семинары для педагогов-психологов: «Профилактика 

суицида в ПОУ»; «Признаки депрессии у детей. Факторы 

суицидального риска».* 

Февраль Центр ПК № 1 

Родители (законные 

представители)  

Вебинар «Профилактика суицидального поведения в 

подростковой среде».* 
Апрель Центр ПК № 1 

2.2. Профилактика агрессивного поведения 

8 

Обучающиеся 

Психодиагностика уровня агрессивности обучающихся. Октябрь ПОУ 

Проведение индивидуальных консультаций педагогом-психологом по 
вопросам профилактики агрессивного поведения у подростков в 
образовательной среде. 

По плану ПОУ ПОУ 

Педагогические 

работники 

Вебинары: «Возрастные особенности подросткового периода», 

«Психолого-педагогические основы предотвращения агрессивного 

поведения подростков в образовательной среде».* 

Декабрь 

Апрель 
Центр ПК № 1 

Родители (законные 

представители)  
Единый вебинар «Как правильно общаться с подростком».* Январь Центр ПК № 1 

2.3. Профилактика конфликтного поведения 

9 

Обучающиеся 

Проведение диагностических исследований межличностных 
взаимоотношений обучающихся в ПОУ. 

Октябрь ПОУ 

Коррекционно-развивающие занятия по профилактике конфликтов. По плану ПОУ ПОУ 

Педагогические 

работники 

Обучающий семинар для педагогов-психологов «Предупреждение 

конфликтных ситуаций в подростковой среде».* 
Февраль 

Центр ПК № 1 

СПб АППО 



Родители (законные 

представители)  

Разработка памятки «Как вести себя в конфликтной ситуации с 

подростком».* 
Февраль Центр ПК № 1 

2.4. Работа с семьями обучающихся (детско-родительские отношения) 

10 

Обучающиеся 
Групповые развивающие занятия, направленные на укрепление 

отношений в семье. 
По плану ПОУ ПОУ 

Педагогические 

работники 

Методические рекомендации по работе с семьей и родителями в 

системе среднего профессионального образования.* 
Март 

СПб АППО 

Центр ПК № 1 

Родители (законные 

представители)  

Индивидуальное консультирование по вопросам детско-

родительских отношений. 
По плану ПОУ ПОУ 

Единый вебинар «Особенности детско-родительских отношений: 

как правильно общаться с подростком».* 
Март Центр ПК № 1 

2.5. Работы по повышению у обучающихся учебной мотивации 

11 

Обучающиеся 

Диагностика уровня учебной мотивации у обучающихся первых 

курсов. 
Октябрь-ноябрь ПОУ 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на повышение 

уровня учебной мотивации.  
По плану ПОУ ПОУ 

Педагогические 

работники 

Обучающий семинар для педагогов-психологов «Формы и методы 

повышения учебной мотивации».* 
Февраль Центр ПК № 1 

Родители (законные 

представители)  

Единый вебинар «Как повысить учебную мотивацию своего 

ребёнка».* 
Февраль Центр ПК № 1 

3. Тьюторское сопровождение обучающихся 

12 

Обучающиеся 
Разработка индивидуальных планов тьюторского сопровождения 

обучающихся. 
Март ПОУ 

Педагогические 

работники 

Разработка типового Положения о тьюторском сопровождении в 

ПОУ.* 
Апрель Центр ПК № 1 

Обучающий семинар для педагогов-психологов, тьюторов 

«Основы организации тьюторского сопровождения обучающихся 

в ПОУ. Особенности работы с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности».* 

Май Центр ПК № 1 

Родители (законные 

представители) 

Родительское собрание «Тьюторство как новая форма 

взаимодействия с обучающимися». 
Май ПОУ 

4. Деятельность служб медиации 

13 Обучающиеся 

Организация мероприятий с обучающимися, направленных на 

разрешение конфликтных ситуаций в образовательной среде, 

направленных на популяризацию и информирование подростков о 

возможности профилактики и разрешения конфликтных ситуаций 

По плану ПОУ ПОУ 



с применением медиативных технологий. 

Педагогические 

работники 

Разработка методических рекомендаций по внедрению 

медиативных технологии в образовательный процесс.*  
Март 

Центр ПК № 1 

СПб АППО 

Разработка типового Положения о Службе медиации в ПОУ.* Апрель 
Центр ПК № 1 

СПб АППО 

Семинар: «Практические основы медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций среди участников образовательных 

отношений».* 

Октябрь СПб АППО 

Обучающий вебинар «Организация деятельности служб медиации 

в ПОУ».* 
Май 

Центр ПК № 1 

СПб АППО 

Родители (законные 

представители)  

Информационный семинар «Ресурсы службы медиации в ПОУ. 

Разрешение конфликтных ситуаций на основе медиации».* 
Февраль ПОУ 

5. Детский телефон доверия 

14 

Обучающиеся 

Обеспечение оказания несовершеннолетним экстренной 

консультационной психологической помощи по телефону 

доверия. 

По плану ПОУ ПОУ 

Организация и проведение информационной кампании «Детский 

телефон доверия» в рамках Международного дня детского 

телефона доверия. 

Май* ПОУ 

Родители (законные 

представители) 

Информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о работе «Детского телефона 

доверия». 

По плану ПОУ ПОУ 

6. Работа учебно-методических объединений, методические мероприятия, подготовка отчетов 

 
Педагогические 

работники 

Городское учебно-методическое объединение социальных 

педагогов.* 
В течение года 

СПб АППО 

 Центр ПК № 1 

Городское учебно-методическое объединение педагогов-

психологов.* 
В течение года 

СПб АППО 

 Центр ПК № 1 

Всероссийский конгресс специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений. 

Март 
Центр ПК № 1 

ПОУ 

Подготовка отчета «Движение социального контингента в ПОУ» 

по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля, 1 июля 

(информация предоставляется в Центр ПК № 1).* 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Июль 

ПОУ 

Центр ПК № 1 

  
Информация о проведении мероприятий, отмеченных * 

предоставляются в Комитет по образованию (отдел 

В течение года В 

течение года 

Комитет по 

образованию 



профессионального образования) в течение 5 рабочих дней после 

их проведения. 

 

Принятые сокращения: 

 

ПОУ – профессиональные образовательные учреждения, подведомственные Комитету по образованию . 

Центр ПК № 1 – структурное подразделение «Центр психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений в 

профессиональных образовательных учреждениях» Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга. 

СПб АППО – Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования. 

Педагогические работники – классные руководители, мастера производственного обучения, кураторы групп, воспитатели, преподаватели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи. 

 


